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Работа по защите прав несовершеннолетних 

находится под особым контролем государства и 

является одним из наиболее приоритетных 

направлений внутренней политики Российской 

Федерации, что неоднократно подчеркивал в своих 

выступлениях глава государства В.В.Путин. 

«Внимание, ‒ отметил он, – к преступлениям и 

правонарушениям, связанным с детьми, должно 

оставаться неизменно высоким. Необходимо 

оперативно реагировать на все сигналы, 

поступающие от учителей, родителей, самих 

школьников, более эффективно заниматься 

профилактикой подростковой преступности, 

правонарушений и преступлений с их участием, а 

также правонарушений в отношении 

несовершеннолетних». 

Защита прав ребенка является главным 

критерием и показателем зрелости правового 

государства и гражданского общества. По этой 

причине представляется необходимым и 

целесообразным анализ положений действующего 

законодательства, определяющего в качестве 

основополагающих задач развитие системы 

профилактики правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних, а также обеспечение, 

надлежащую правовую охрану, признание, 

соблюдение и защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетнего. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий 

Административная ответственность  

 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего 

в употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ 

Под вовлечением несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий следует 

понимать действия взрослого лица, направленные на 

возбуждение желания совершить преступление или 

антиобщественные действия. Действия взрослого лица 

могут выражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, 

так и в форме предложения совершить антиобщественные 

действия, разжигания чувства зависти, мести и иных 

действий. 

Частью 2 ст. 6.10 КоАП РФ предусмотренная 

более серьезная ответственность за те же действия, 

совершенные родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних, а также лицами, на 

которых возложены обязанности по обучению и 

воспитанию несовершеннолетних. 

 

Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего 

в процесс потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции 

Объективная сторона административного 

правонарушения по ч. 1 ст. 6.23 КоАП РФ состоит в 

действиях, направленных на вовлечение 

несовершеннолетнего в процесс потребления табака, а по 

ч. 2 ст. 6.23 КоАП РФ – в совершении этих действий 

родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетнего. 

 

Потребление табака несовершеннолетними не 

допускается. 

В случае возникновения у лица, непосредственно 

осуществляющего отпуск табачной продукции 

(продавца), сомнения в достижении лицом, 

приобретающим табачную продукцию (покупателем), 

совершеннолетия продавец обязан потребовать у 

покупателя документ, удостоверяющий его личность (в 

том числе документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в 

Российской Федерации) и позволяющий установить 

возраст покупателя.  

Продавец обязан отказать покупателю в продаже 

табачной продукции, если в отношении покупателя 

имеются сомнения в достижении им совершеннолетия, а 

документ, удостоверяющий личность покупателя и 

позволяющий установить его возраст, не представлен. 

 

Уголовная ответственность  

 

Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего 

в совершение антиобщественных действий 

Объективная сторона преступления 

характеризуется активными действиями по 

вовлечению несовершеннолетнего в 

систематическое употребление (распитие) 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

одурманивающих веществ, а также в занятие 

бродяжничеством и попрошайничеством. 

Законом предусмотрена ответственность за 

вовлечение несовершеннолетнего в систематическое 

употребление спиртных напитков, одурманивающих 

веществ, в занятие бродяжничеством, 

попрошайничеством. 

 

Под систематическим употреблением 

спиртных напитков, одурманивающих веществ 

признается склонение несовершеннолетнего к 

данным действиям не менее трех раз в течение 

непродолжительного времени (напр., трижды в 

месяц). Таким образом, преступление считается 

оконченным с момента склонения 

несовершеннолетнего к систематическому 

употреблению спиртных напитков или 

одурманивающих веществ. 

К спиртным напиткам относится 

алкогольная продукция, которая произведена с 

использованием этилового спирта, произведенного 

из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей 

пищевой продукции и не относится к винным 

напиткам. 

Часть 2 ст. 151 УК РФ предусматривает 

более строгое наказание в случаях, когда вовлечение 

в совершение антиобщественных действий имеет 

место со стороны родителей, педагогов либо иных 

лиц, на которых законом возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетних. 


